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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство и творчество 

для детей 6-10 лет» направлена на: 

– формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и интел-

лектуальном развитии; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воспитания учащихся; 

– выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

–  профессиональную ориентацию учащихся; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессиональ-

ного самоопределения учащихся; 

–  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

–  формирование общей культуры учащихся. 

 

Новизна 

          Новизна программы заключена в изучении изобразительного и различных видов искусств, что делает, художе-

ственную деятельность уникальны средством воспитания, обучения и развития ребенка. Кроме того, занятия изобрази-

тельным искусством дают возможность раскрыть заложенную в человеке потребность в творчестве, желание созидать, 

создавать прекрасное своими руками. Каждому ребенку важно почувствовать себя творцом, открыть для себя мир изоб-

разительного искусства, дизайна, народной культуры, научиться видеть красоту окружающей природы. 

Занятия в изостудии отличаются от массовой образовательной школы, направлены на развитие духовной свободы, 

реализацию творческой потенции, не раскрытой в рамках школьных дисциплин, и так необходимой во всех областях че-

ловеческой деятельности. Вышеперечисленные особенности функционирования системы дополнительного образования, 

к сожалению, неизбежно ведут за собой ряд проблем, с которыми сталкиваются все педагоги дополнительного образо-

вания. Это разновозрастный состав учащихся; большой разброс в уровне подготовки учеников; добровольность посеще-

ния занятий (понимаемая зачастую как необязательность); большой процент текучести контингента вследствие отсева в 

течение года, случайных посетителей детского объединения и пополнение новыми энтузиастами. Все это накладывает 



3 
 

определенный отпечаток на структуру и содержание данной программы, является попыткой решить вышеперечислен-

ные проблемы в отдельно взятом творческом объединении. 

 Программа «Цветик-семицветик» разработана с учётом следующих нормативно-правовых документов: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Конституция РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 20.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 – р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

- Дополнительная образовательная программа для детей и взрослых МАОУ СОШ № 20 на 2018-2019 учебный год 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация органично вписывается в единое образова-

тельное пространство образовательной организации.  Занятия изобразительным искусством помогают ученику в его со-

циализации, развивают зрительную, двигательную координацию, речь и мышление, что благоприятно влияет на станов-

ление личности учащегося в целом, на развитие его общих и специальных способностей и возможностей.  

 

Отличительная особенность 

Главная отличительная особенность программы – универсальность, возможность ее применения для различного 

возрастного контингента, а также для работы с разнообразными живописными и графическими материалами, в силу мо-

дульно-тематического построения программы и реализации принципа "от простого к сложному" и возврата к пройден-

ному на новом, более сложном творческом уровне. Тематическая последовательность прохождения блоков одинаковы 

для различного возрастного и уровневого контингента, привязка к конкретному составу обучающихся осуществляется 

посредством различий в задачах. 

 

Актуальность 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы в том, что смысловым её стержнем является связь 

искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневной жизни общества, значение искусства для развития каждого 
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ребёнка. Программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительно-

сти. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения учащимися программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубле-

ния в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства учащегося, а 

это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по ис-

кусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, 

чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание ху-

дожественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эсте-

тической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком 

как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта по-

колений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 Программа опирается на серьезное изучение традиционной базовой изобразительной художественной тематики, 

предполагает использовать лучших мировых и отечественных разработок в методике живописи, графики (Беда Г.В., 

Афамжиев М.Н., Бесчастнов Н.Г.), предусматривает знакомство с нетрадиционными способами реализации художе-

ственного творчества. 

В дидактике использовались теории И.Я. Лернера - крупнейшего отечественный дидакта с мировым именем, одно-

го из зачинателей и ведущих разработчиков концепций содержания образования, методов обучения, проблемного обу-

чения, целостной системы учебно-воспитательного процесса в единстве его образовательной, воспитательной и разви-

вающей функций. 

 

         Цель – создание условий для  личностного, социального и профессионального самоопределения учащихся на заня-

тиях изобразительным искусством. 

Задачи программы:  
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Обучающие: 

 ознакомить учащихся с разными видами и жанрами изобразительного искусства; 

 привить навыки владения формой (круглой, квадратной, прямоугольной, в виде диска, в виде шара и пр.) в рисо-

вании; 

 ознакомить учащихся с основными, дополнительными цветами, оттенками; с богатством цветовой палитры, с об-

щими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета;  

 ознакомить с основами техники безопасности при работе с художественными средствами; 

 формирование умения планировать работу по реализации замысла предвидеть результат и достигать его; 

 сформировать способность давать оценку продуктам своей и чужой деятельности; 

 обучить созданию грамотных и красивых работ. 

 

          Развивающие: 

 развить творческую индивидуальность ребенка; 

 развить воображение, пространственное мышление; 

 развить внимание, фантазию, зрительную память, наблюдательность; 

 развить у учащихся чувства формы, цвета, ритма, композиции, пропорции; 

 развить умение проявлять свои познания в области изобразительного искусства, выражать свое отношение к раз-

личным видам искусства. 

 

          Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие и самостоятельность в работе; 

 воспитать коммуникабельность, отзывчивости, эмоциональный отклик  на красоту и многообразие природных 

форм; 

 воспитать интерес к изобразительной деятельности; 

 воспитать у детей умение работать индивидуально и создавать коллективные композиции. 

 

Категория обучающихся: дети 6-10 лет 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные занятия. 
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Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 48 минут с перерывом между ними по 10 минут. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты.  

            Программа «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ», нацелена на 

подготовку уч-ся к достижению следующих личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных) и предметных результатов.  

             Личностными результатами является сформированность следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила поведения (этиче-

ские нормы);  

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

 - при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других людей;  

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным отношением к самому 

себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 - выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам;  

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему.  

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый желаемый пла-

нируемый личностный результат.    

         Метапредметными результатами является сформированность следующих универсальных учебных действий 

(далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

         Регулятивные УУД:  

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с  

  помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии;  
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- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с  

   материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

 - учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную  

   оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса;  

- учиться оценивать результаты своей работы. 

   Познавательные УУД:  

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные картинки);  

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;  

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем;  

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические рассказы на основе 

предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение схемой). 

   Коммуникативные УУД:  

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; - учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собствен-

ной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме;  

- строить понятные для партнера высказывания;  

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по деятельности;  

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и учиться следовать 

им;  

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и в не-

редко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов;  

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 
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Предметными результатами курса «Волшебные краски» и «Палитра мира»,  является формирование следующих  знаний и 

умений: 

 

Знать: 

 

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства;  

 ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, 

холодные и теплые цвета;  

 об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, живописи и композиции.  

 названия основных и составных цветов; 

 знать пропорции лица и тела человека; 

 

Уметь: 

 пользоваться кистью, красками, карандашами, воском, фломастерами, пастелью; 

 наблюдать натуру с целью передачи в рисунке ее особенностей; 

 полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы крупно; 

 учитывать взаимное расположение предметов в рисунке, передавать в доступном возрасту виде основные смысловые 

связи между предметами; 

 передавать выразительные особенности формы и размеры предмета; 

 подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 находить цвета изображения разных времен года; 

 выражать в слове свои впечатления о природе, о примечательных событиях жизни; 

 смешивать гуашевые краски, получать разнообразные цвета в соответствии в настроение, передаваемым в работе; 

 передавать в рисунке по наблюдению, с натуры основные элементы строения предмета; 

 пользоваться графическими материалами, добиваться разного характера линий; 

 сознательно выбирать расположение места в зависимости от содержания рисунка; 

 передавать в рисунке вертикальное, горизонтальное, наклонное положение предметов; 

 различать и передавать в рисунке на месте бумаги ближние и дальние предметы; 
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 изображать тело и лицо человека пропорционально; 

 анализировать работу свою и товарищей.  

 

 

Ш. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программы отдельных учебных курсов 

Представлены в виде календарно-тематического планирования  (в приложениях). 

 

Перечень рабочих программ 

Рабочая программа учебного курса «Волшебные краски» 

Рабочая программа учебного курса «Палитра мира» 

Основное содержание учебного курса 

«Волшебные краски» 

1. Знакомство с волшебными красками (2ч) 

Теория: знакомство с волшебными красками: желтая, красная и синяя. 

Практика: «Бабочка». 

2. «Радуга – дуга»  (2ч) 

Теория: закрепление свойств основных цветов. 

     Практика: «Волшебная радуга». 

3. Цветовая угадайка - «Краски осени» (2ч) 

     Теория: закрепление навыков работы с кистью, понятие «пейзаж». 

    Практика: «Краски осени». 

4. Сказка про белую и чёрную краску (2ч) 

     Теория: дать первичное представление об эмоциональной выразительной цвета. 

     Практика: «Осенние пейзажи с использованием белой и черной красок» 

5. Жёлтая сказка (2ч) 

Теория: научить детей получать несколько оттенков желтого цвета, определить характер данного цвета, дать назва-

ние оттенкам, знакомство с палитрой. 

Практика: «Осенний ковер», «Путешествие по Африке». 
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6. Красная сказка (2ч) 

    Теория: определить характер данного цвета, научить получать оттенки красного цвета,дать им название. 

   Практика: «Чудо-дерево», «Чудесное яблоко». 

7. Теплые цвета (2ч) 

Теория:работа с методическими пособиями, репродукциями художников – отыскать тёплые краски. 

Практика: «Натюрморт из фруктов и овощей». 

8. Холодные цвета (2ч) 

Теория: найти на методических таблицах и репродукциях холодные цвета, дают им определение и характеристику. 

Практика: «Подводное царство, «Аквариум». 

9. Зелёная сказка» (2ч) 

Теория: знакомство с оттенками зелёного. 

Практика: «Летний пейзаж», «Насекомые», «Одень дерево». 

10.  Светлые цвета (1ч)  

     Теория: знакомство со светлыми цветами 

     Практика: «Зима» 

11. Смешение красок с белой (2ч) 

Теория: способы получения светлой краски разных тонов. 

Практика: «В замке у Снежной королевы», «Тематическая композиция. Времена года». 

12. Тёмные цвета  (2ч) 

Теория: свойства черной краски, добавление черной краски в разные цвета. 

Практика: «Вечерний город», «Космос». 

13. Коричневая сказка. «Краски земли» (2ч) 

Теория: способы получения коричневых оттенков. 

Практика: «Деревянный дворец», «Три медведя» (по мотивам сказки). 

14. Контраст (2ч) 

Теория: знакомство с цветовым кругом и с контрастными цветами. 

Практика «Арлекин», «Лоскутное одеяло». 

15. Выразительность цвета. Цвет, носитель определённого характера, настроения (2ч) 

Теория: в зависимости от цветового строя фона (оттенки одного цвета) создать образы. 

Практика: «Принцесса и ведьма», «Портрет мужчины и женщины». 
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16. Многоголосие тёплого цвета (1ч) 

Теория: закрепление знаний о теплых цветах. 

Практика: «Замок огня, жар-птица», «Золотая рыбка». 

17.Сюжетная композиция (2ч) 

    Теория: дать детям представление о духовном мире, об Ангелах. Рассказать детям об Ангеле – Хранителе.  

   Практика: нарисовать композицию с двумя ангелами. 

 

Основное содержание учебного курса 

«Палитра мира» 

1.  Многоголосие тёплого цвета (1ч) 

Теория: закрепление знаний о теплых цветах. 

Практика: «Замок огня, жар-птица», «Золотая рыбка». 

2.  Многоголосие холодного цвета (1ч) 
Теория: закрепление знаний о холодных цветах. 

Практика: «Дворец зимы. Чародейка зима», «Гжельская посуда». 

3. Изображение животных – силуэт, форма, композиция (7ч) 

Теория: при помощи цвета передать настроение в работе. 

Практика: «Мой конь», «Серебряное копытце» (по мотивам сказки), «Моя любимая собака», «Лев-царь зверей», «Котё-

нок», «Жираф», «Верблюд». 

4. «Зашифрованная телеграмма» (1ч) 

Теория: передать «сообщение»,  «настроение» при помощи цвета, пятен, геометрических фигур, линий – абстрактная 

композиция. 

Практика: «Веселое и грустное настроение». 

5. Сближенная цветовая гамма (1ч) 

  Теория: дать представление о сближенной гамме цветов. 

    Практика: «Натюрморт из предметов сближенной окраски». 

6. Тёплая гамма (1ч) 

    Теория: познакомить учащихся с различными способами смешивания цветов, применение их на практике; дать пред-

ставление о способах получения богатой палитры тёплого цвета. 

    Практика: «Змей-Горыныч», «Грибы в лукошке». 
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7. Холодная гамма (3ч) 

    Теория:дать представление о холодной гамме. 

    Практика: «Пингвин на льдине», «Белый медведь», «Морозные узоры». 

8. Тайны ремесла (3ч) 

    Теория: познакомить с промыслами России. 

    Практика: «Матрешка», «Хохлома». 

9. Праздники России (4ч) 

    Теория: познакомить детей с праздниками в нашей стране, рассказать об их особенностях. 

    Практика: «Новогодний плакат», «Открытка к 8 марта», «Пасхальный зайка», «9 мая». 

10. Нежные краски (2ч) 

    Теория: напомнить о том, как можно передать настроение с помощью цвета. 

    Практика: «Цветочный натюрморт», «Туман». 

11. Настроение цвета. Цвета веселые и грустные (2ч) 

    Теория: познакомить с эмоциональной характеристикой цвета, способами художественного выражения своего 

настроения и впечатлений. 

    Практика: «Буратино», «Пьеро». 

12. Звонкие краски (2ч) 

    Теория: напомнить о том, как можно передать настроение с помощью цвета. 

    Практика: «Праздничный торт», «Салют над городом». 

13. Глухие цвета (2ч) 

    Теория: напомнить о том, как можно передать настроение с помощью цвета. 

    Практика: «Магический шар», «Сказочные персонажи». 

14. Пёстрые краски (3ч) 

    Теория: дать представление о «пестрых» красках. 

    Практика: «Декоративный натюрморт», «Декоративный пейзаж», «Волшебный цветок». 

15. Колорит (2ч) 

    Теория: дать представление детям о понятии «колорит»; составить колорит времён года, времени суток. 

    Практика: «Утро», «Вечер», «День». 

16. Сюжетная композиция (3ч) 

     Теория: дать представление детям о театре и цирке. 
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    Практика: нарисовать Арлекина и Пьеро. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование учебного 

модуля 

I год обучения Промежуточная атте-

стация Кол-во часов 

Волшебные краски 

Палитра мира 

630 

 

Выставка лучших ра-

бот 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало учебного года: с 17 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки комплектования учебных групп с 

1.09 по 10.09. Количество учебных недель не менее 36.  

 

 

Года обучения 

 

Начало-

окончание 

учебного года 

 

 

Количество 

учебных 

недель 

Итого 

часов 

Из них 

ауди-

торных 

внеауди-

торных 

1-й год обучения 01.09-31.05 36 630 630 0 

 

Возраст детей — 6-10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 для каждой группы. Всего групп – 8. Всего 

630 часов за учебный год. Количество детей в группе —7-12 человек. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

(2 занятия в неделю, всего 69 занятий для каждой группы (69 ч) в год) 

№ Название тем Общ.

кол-

во 

часов 

В том числе 

Тео-

рия 

Прак

тика 

1. Волшебные краски 67 33,5 33,5 

1.1. Знакомство с волшебными красками 2 1 1 

1.2. Радуга-дуга 2 1 1 

1.3. Цветовая угадайка. Краски осени 2 1 1 

1.4. Сказки про краски 10 5 5 

1.5. Теплые цвета 2 1 1 

1.6. Холодные цвета 2 1 1 

1.7. Темные цвета 2 1 1 

1.8. Светлые цвета  1 0,5 0,5 

1.9 Смешение красок с белой 2 1 1 

1.10. Контраст 2 1 1 

1.11. Выразительность цвета. Цвет – носитель 

определенного характера настроения. 

2 1 1 

1.12. Многолосие теплого цвета 2 1 1 

1.13. Многолосие холодного цвета 1 0,5 0,5 

1.14. Изображение животных – силуэт, форма, 

композиция. 

7    3,5 3,5 

1.15. Зашифрованная телеграмма 1 0,5 0,5 

1.16. Сближенная цветовая гамма 1 0,5 0,5 

1.17. Тёплая гамма 1 0,5 0,5 

1.18. Холодная гамма 3 1,5 1,5 
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..  

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы осуществляют педагог, методист, родители 

(законный представители). 

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе которых 

выявляется степень усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся в диагностиче-

ские таблицы. По результатам каждого изучаемого курса проводится промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация в форме выставки работ учащихся проводится на 1, 2 и 3-х годах обучения.  

С целью  диагностики освоения дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

«Цветик-семицветик» два раза в учебном году проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь). ап-

рель (май) и итоговая апрель (май), для учащихся освоивших полный курс дополнительной общеразвивающей програм-

мы, в соответствии с Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе учащихся, занимаю-

щихся по платным дополнительным общеразвивающим программам) МАУ СОШ № 20»». 
Регулярно проводятся тематические выставки детских работ. Так, в течение года наиболее удачные работы каждо-

го учащегося демонстрируются на стенде. В конце первого, второго и третьего годов обучения проводится общая вы-

1.19. Тайны ремесла 3 1,5 1,5 

1.20. Праздники России 4 2 2 

1.21. Нежные краски 2 1 1 

1.22. Настроение цвета. Цвета веселые и 

грустные 

2 1 1 

1.23. Звонкие краски 2 1 1 

1.24. Глухие цвета 2 1 1 

1.25. Пёстрые краски 3 1 1 

1.26. Колорит 2 1 1 

1.27 Сюжетная композиция 2 1 1 

Итого 67 33,5 33,5 
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ставка работ учащихся, являющаяся мотивацией детского творчества, итогом работы педагога, информацией для роди-

телей.  

На традиционных праздниках в объединении, таких как «Осень», «Новогодний утренник» и др., тематических за-

нятиях осуществляется закрепление и обобщение знаний в творческой, игровой форме, где дети в различных конкурсах, 

эстафетах, игровых программах применяют знания, полученные на занятиях, и демонстрируют их своим родителям, 

родственникам. 

Ежегодно собираются данные о выпускниках объединения, продолжающих обучение изобразительному искусству 

в художественных школах, изо-студиях, кружках декоративно-прикладного творчества. 

Но важнейшим показателем эффективности проведённой работы являются изменения в поведении детей. Если не-

уверенный в себе и замкнутый ребёнок становится весёлым и инициативным, с удовольствием рисует и лепит, доводит 

начатую работу до конца и выражает желание продемонстрировать её другим людям, родным и близким, значит, 

цель достигнута. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала; игры-занятия, развивающие аб-

страктное мышление; использование методических пособий, и художественных произведений, дидактических игр для де-

тей, организация и проведение тематических выставок, являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы пе-

дагога. 

В процессе занятий учащихся не дается готовых рецептов, а создаются предпосылки для самостоятельного поиска и 

решения поставленной задачи. Педагог лишь помогает учащимся ориентироваться в этом поиске, создавая оптимальные 

условия для зарождения замысла. Особой заботой для педагога являются дети, имеющие слабое общее художественное 

развитие. Индивидуальная работа с такими учащимися не исключает возможности оказания практической помощи педаго-

гом. Показ приемов работы должен быть вариативным, не замыкаться на каком-то конкретном образце. Педагог должен 

помочь детям выявить свойства художественных материалов, чтобы ребенок смог воспользоваться ими для реализации 

своего замысла; нацеливать работу детей на неповторимый, уникальный результат деятельности; формировать заинтересо-

ванность и чувство ответственности за результат практической деятельности;  помогать создавать коллективные работы в 

группеучащихся. 

 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 
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Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую динамику видов деятельности: от про-

цесса созерцания - к практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ.  

1. Организационный момент. 

2. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, просмотра, иллюстраций и т.д.). Введение новых способов 

художественной деятельности, новых материалов и инструментов через творческие задачи, задачи; которые дети 

решают совместно с педагогом и индивидуально.  

3. Самостоятельная практическая работа детей. 

4. Физкультминутка. 

5. Продолжение самостоятельной работы. 

6. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом, подведение итогов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: 

 качественные иллюстрации и репродукции с различными видами и жанрами искусства; 

 изображения различных животных, птиц, насекомых, рыб; 

 изображения растений; 

 изображения архитектуры; 

 рисунки педагога, детей за прошлые годы, игрушки, предметы декоративно-прикладного искусства; 

 пособие «Тёплые и холодные цвета»; 

 пособие «Цвета солнечного спектра»; 

 пособие «Основные и дополнительные цвета»; 

 пособие «Оттенки основных цветов»; 

 пособие «Тона». 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной программе заняты: 

 дети возраста (6 –10 лет) – основные участники программы, ради которых она и была создана; 
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 педагог - основной функцией, которого является подготовка и проведение занятий по изобразительной деятельно-

сти, оснащение занятий разнообразным дидактическим материалом, наглядными пособиями, моделями, игрушками, ил-

люстрациями и т.п.; 

 методист, осуществляющий общее руководство объединением, отвечающий за наполняемость групп достаточ-

ным количеством детей, за составление расписания занятий, осуществляющий организационно-массовую и методиче-

скую работу объединения; 

 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в выполнении домашних заданий. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 отдельный кабинет с соответствующим освещением, доступом к воде; 

 мебель, соответствующая возрасту; 

 учебная доска с набором магнитов, мела и маркеров; 

 мультимедийное оборудование. 

 

 Для реализации программы рассчитанной на 1 год обучения, на группу детей в количестве 12 чел. необходимо: 

 

1. гуашь (12 цветов) ; 

2. акварель (20 цветов); 

3. кисти от № 1 до №5 (белка/пони, синтетика (плоская)); 

4. бумага формата А3; 

5. цветная бумага; 

6. цветной картон; 

7. восковые мелки 

8. фломастеры 10 – 12 цветов; 

9.  клей ПВА; 

10.  Ножницы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 Родительские собрания по вопросам планирования, посещения занятий и участия в учебно-воспитательных делах объеди-

нения (сентябрь – май). 

 Конкурсы рисунков и декоративно-прикладных работ в течении года; 

 Выставка работ учащихся. 

 

ЛЕКТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 Влияние цвета на психическое развитие ребенка. 

 Краски и карандаши в творческом развитии ребёнка. 

 О взаимодействии игры и изобразительной деятельности. 

 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

1. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю.  Уроки оригами в школе и дома. (экспериментальный учебник для начальной 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ПО ИЗУЧЕНИЮ МОДУЛЯ «ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ» 

(первый год обучения) 

 знание жанров и видов изобразительного искусства; 

 знание основных и дополнительных цветов; 

 знание основ техники и безопасности при работе с художественными средствами; 

 умение правильно пользоваться карандашами и фломастерами, мелками, кистями и другими художественными ма-

териалами; 

 владение навыками использования акварельных и гуашевых красок; 

 проявление любви и интереса к изобразительному искусству. 

 знание характеристик цвета: насыщенность, светлота, яркость; 

 владение понятиями о хроматических и ахроматических цветах. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ» 

 

1. Знакомство с волшебными красками (2ч) 

Теория: знакомство с волшебными красками: желтая, красная и синяя. 

Практика: «Бабочка». 

2. «Радуга – дуга»  (2ч) 

Теория: закрепление свойств основных цветов. 

     Практика: «Волшебная радуга». 

3. Цветовая угадайка - «Краски осени» (2ч) 

     Теория: закрепление навыков работы с кистью, понятие «пейзаж». 

    Практика: «Краски осени». 

4. Сказка про белую и чёрную краску (2ч) 

     Теория: дать первичное представление об эмоциональной выразительной цвета. 

     Практика: «Осенние пейзажи с использованием белой и черной красок» 

5. Жёлтая сказка (2ч) 
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Теория: научить детей получать несколько оттенков желтого цвета, определить характер данного цвета, дать назва-

ние оттенкам, знакомство с палитрой. 

Практика: «Осенний ковер», «Путешествие по Африке». 

6. Красная сказка (2ч) 

    Теория: определить характер данного цвета, научить получать оттенки красного цвета,дать им название. 

   Практика: «Чудо-дерево», «Чудесное яблоко». 

7. Теплые цвета (2ч) 

Теория:работа с методическими пособиями, репродукциями художников – отыскать тёплые краски. 

Практика: «Натюрморт из фруктов и овощей». 

8. Холодные цвета (2ч) 

Теория: найти на методических таблицах и репродукциях холодные цвета, дают им определение и характеристику. 

Практика: «Подводное царство, «Аквариум». 

9. Зелёная сказка» (2ч) 

Теория: знакомство с оттенками зелёного. 

Практика: «Летний пейзаж», «Насекомые», «Одень дерево». 

10.  Светлые цвета (1ч)  

     Теория: знакомство со светлыми цветами 

     Практика: «Зима» 

11. Смешение красок с белой (2ч) 

Теория: способы получения светлой краски разных тонов. 

Практика: «В замке у Снежной королевы», «Тематическая композиция. Времена года». 

12. Тёмные цвета  (2ч) 

Теория: свойства черной краски, добавление черной краски в разные цвета. 

Практика: «Вечерний город», «Космос». 

13. Коричневая сказка. «Краски земли» (2ч) 

Теория: способы получения коричневых оттенков. 

Практика: «Деревянный дворец», «Три медведя» (по мотивам сказки). 

14. Контраст (2ч) 

Теория: знакомство с цветовым кругом и с контрастными цветами. 

Практика «Арлекин», «Лоскутное одеяло». 
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15. Выразительность цвета. Цвет, носитель определённого характера, настроения (2ч) 

Теория: в зависимости от цветового строя фона (оттенки одного цвета) создать образы. 

Практика: «Принцесса и ведьма», «Портрет мужчины и женщины». 

16. Многоголосие тёплого цвета (1ч) 

Теория: закрепление знаний о теплых цветах. 

Практика: «Замок огня, жар-птица», «Золотая рыбка». 

17.Сюжетная композиция (2ч) 

    Теория: дать детям представление о духовном мире, об Ангелах. Рассказать детям об Ангеле – Хранителе.  

   Практика: нарисовать композицию с двумя ангелами. 

 

 

 

III. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ» 

№ Плани-

руемая 

дата 

Факти-

ческая 

дата 

ТЕМА 

 

Кол-во  

ч 

Основное содержание занятия 

1. 17.09.18  Знакомство с 

волшебными 

красками. 

1 Знакомство с объединением. Беседа о многообразии цветовых 

сочетаний. Просмотр репродукций, презентаций, детских ри-

сунков. Игры на знакомство. Ввод в программу. Познакомить 

с волшебными красками: желтой, красной и синей; с их вол-

шебными свойствами.Выложить краски на предварительно со-

гнутый вдвое лист бумаги, затем лист быстро по сгибу скла-

дывается вдвое.Познакомить с новыми цветами.   Изобразить 

бабочку с узорчатыми, кружевными крылышками. 

2.  19.09.18  Знакомство с 

волшебными 

красками 

1 Вспомнить основные три цвета (красный, синий и желтый). 

Показать репродукции с данными цветами. Изобразить на ли-

сте насекомых трех цветов (божья коровка, стрекоза и жук). 
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3.  24.09.18  «Радуга - дуга» 1 Закрепить свойства основных цветов. Нарисовать волшебную 

радугу. В процессе работы отработать навык работы широкой 

и тонкой кистью. Завершить работу рисунком на свободную 

тему. 

4.  26.09.18  «Радуга – дуга» 1 Вспомнить свойства основных и дополнительных цветов. По-

знакомить с творчеством В. Катаева. Выполнить иллюстрацию 

по произведению В. Катаева – «Цветик-семицветик». 

5.  1.10.18  Цветовая уга-

дайка 

 

 

 

1 Закрепить навыки работы с широкой и тонкой кистью. Позна-

комить с понятием «пейзажа».  Последовательно с педагогом 

заполнить лист цветными пятнами. Создать работу «Краски 

осени». 

6.  3.10.18  Цветовая уга-

дайка 

 

1 Вспомнить что такое пейзаж. Отыскать его среди других жан-

ров изобразительного искусства. Выполнить осенний пейзаж 

гуашевыми красками с изображением водной поверхности. 

7. 8.10.18  Сказка про бе-

лую и чёрную 

краску 

1 Дать первичное представление об эмоциональной выразитель-

ной цвета. Выполнить небольшие осенние пейзажи с исполь-

зованием белой и черной красок. Развить дальнейшие навыки 

работы гуашевыми красками. Оживить осенний пейзаж с по-

мощью белой краски и сделать пейзаж мрачным с помощью 

черной. 

8. 10.10.18  Сказка про бе-

лую и чёрную 

краску 

1 Беседа об образе совы в произведениях. Знакомство с техни-

кой прорисовки перьев. Построение туловища совы. Работа 

над оперением. Проработка глаз. Прорисовка фона. 

9. 15.10.18  Жёлтая сказка 1 Научить детей получать несколько оттенков желтого цвета, 

определить характер данного цвета, дать название оттенкам, 

знакомство с палитрой. Выполнить работы гуашевыми крас-

ками: «Путешествие по Африке». 
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10. 17.10.18  Жёлтая сказка 1 Вспомнить ранее изученные оттенки жёлтого цвета. Дать каж-

дому название. Определить на плакатах цветовые окрасы ко-

тов и кошек. Изобразить рыжего кота около миски. Выполнить 

работу гуашевыми краски, соединяя в себе технику полусухой 

кистью. 

11. 22.10.18  Красная сказка 1 Определить характер данного цвета, научить получать оттенки 

красного цвета, дать им название (алый, рубиновый, красно-

оранжевый, красно-фиолетовый, светлый красный (розовый), 

тёмно-красный (бардовый) и т.д. Выполнить гуашевыми крас-

ками работу на тему: «Чудо-дерево» и «Чудесное яблоко». 

12.  24.10.18  Красная сказка 1 Вспомнить ранее изученные оттенки красного цвета. Изобра-

зить красные яблоки на тарелке, с гусеницей. 

13. 29.10.18  Тёплые цвета 1 Провести работу с методическими пособиями, репродукциями 

художников – отыскать среди них тёплые краски.Познакомить 

с понятием «натюрморт» и его видами. Нарисовать под «дик-

товку»  натюрморт из фруктов и овощей тёплой окраски. В ка-

честве художественных материалов используется гуашь и па-

стель. 

14. 31.10.18  Тёплые цвета 1 Вспомнить ранее изученные тёплые оттенки. Повторить что 

такое натюрморт и охарактеризовать его признаки. Нарисо-

вать осенний букет из осенних листочков, веточек рябин и 

фруктов теплой окраски, ранее не изображаемых. 

15. 7.11.18  Холодные цве-

та 

1 Найти на методических таблицах и репродукциях холодные 

цвета (голубой, синий, фиолетовый, пурпурный). Датьим 

определение и характеристику. Под «диктовку» заполнить 

лист волнообразными мазками синего, сине-зеленого,  снова 

синего, сине-фиолетового и т. д. и на подготовленном фоне 

изобразить композицию «Подводное царство». В работе мож-

но использовать ватные палочки 
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16. 12.11.18  Холодные цве-

та 

1 Вспомнить ранее изученные холодные оттенки. Нарисовать 

аквариум, в холодных тонах с изображением небольших мор-

ских существ. 

17. 14.11.18  Зелёная сказка 1 Познакомить с оттенками зелёного (горчичный, фисташковый, 

оливковый, хаки, гороховый, болотный, салатовый, изумруд-

ный, цвет морской волны, травяной и т.д.)Изобразить ствол 

дерева. Получить на палитре различные оттенки земного цвета 

и мазками «одеть» дерево в зелёный наряд. Заполнить лист 

вертикальными мазками зелёного цвета и его оттенков и изоб-

разить  летний пейзаж. Показать приемы рисования берёзы. 

18. 19.11.18  Зелёная сказка 1 Вспомнить ранее изученные оттенки зелёного. Изобразить во-

допад в горах, используя различные оттенки зеленой расти-

тельности. Для работы использовать восковые мелки и аква-

рель. 

19. 21.11.18  Светлые цвета.  

Смешение кра-

сок с белой 

1 Работа с палитрой. Получить очень светлые оттенки различ-

ных цветов путём разбавления с водой, либо смешением с бе-

лой краской. Заполнить лист в зависимости от замысла. Работа 

ведется широкой кистью. Изобразить зиму на подсушенном 

фоне. Художественные материалы: пастель и гуашь. 

20. 

 

26.11.18  Светлые цвета.  

Смешение кра-

сок с белой 

1 Получить очень светлые оттенки различных цветов путём раз-

бавления с водой, либо смешением с белой краской. Заполнить 

лист в зависимости от замысла методом примакивания поро-

лоновой губкой. Нарисовать композицию на тему: «В замке у 

Снежной королевы».  

21. 28.11.18  Тёмные цвета   1 Добавить черной краски в разные цвета. Заполнить лист пря-

моугольниками, квадратами, сделать фон. Рассказать страш-

ную историю о том, как злая черная краска «испортила» дру-

гие цвета. Провести беседу о том, как изменился характер этих 

красок. Ранее полученные геометрические фигуры, превратить 
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в композицию - «Вечерний город». После выполнения работы, 

просмотреть репродукции с изображением городских пейза-

жей, вспомнить, что мы видим на улице. С помощью теплых, 

светлых красок зажечь в домах свет и разбудить город.  

22. 3.12.18  Тёмные цвета   1 Познакомить детей с новыми возможностями художественных 

техник, графических материалов. Дать углубленные знания о 

технике граттаж. Научить технике штриха. Продемонстриро-

вать репродукции картин в данной технике. С помощью вос-

ковых мелков, заполнить фон разноцветными пятнами, закра-

сить восковой свечой и закрасить черной гуашью. Затем на 

полученном фоне, с помощью зубочисток, изобразить «Кос-

мос». 

23. 

 

 

 

5.12.18  Коричневая 

сказка. «Краски 

земли» 

1 Обратить внимание детей на цветовое разнообразие красок 

земли. Рассмотреть слайды, репродукции с видами земли 

сверху. Смешивая гуашевые краски на поверхности листа: 

красный и зелёный, добавляя в коричневый белый, желтый 

охру, оранжевый, красный, синий и т.д.найти оттенки цвето-

вого убранства земли.Изучить оттенки коричневого цвета на 

примере русской деревянной архитектуры.  Провестикраткий 

экскурс по истории строительства на Руси. На палитрах полу-

чить коричневый цвет, тремя способами. На подготовленном 

рисунке ученики размечают полоски изображающие брёв-

нышки и раскрашивают их различными оттенками коричнево-

го, чтобы изобразить деревянный дворец. Украсить получен-

ный рисунок деталями: окнами, воротами, травой, дорожками, 

солнышком и т.п. Обратить внимание детей на изображение 

травы и деревьев, напомнив им о разнообразии зелёного цвета. 

24. 10.12.18  Коричневая 

сказка. «Краски 

1 Вспомнить способы получения коричневой краски. Просмот-

реть репродукции художников, в которых преобладает корич-
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земли» невый цвет. Напомнить детям сказку – «Три медведя». Нари-

совать композицию по сказке и выполнить работу гуашевыми 

красками, используя приемы полусухой кисти. 

25. 

 

12.12.18  Контраст 1 Провести с детьми игру слов. Рассказать детям, что у каждого 

цвета, есть свой противоположный цвет. Продемонстрировать 

цветовой круг. Провести беседу по репродукциям картин. Вы-

полнить работу, в которой будут использоваться контрастные 

цвета. Предлагается тема – «Лоскутного одеяла с орнамен-

том». 

26. 17.12.18  Контраст 1 Рассмотреть цветовой круг, обозначить противоположные 

цвета. Рассказать детям о том, кто такой Арлекин. Нарисовать 

сцену из цирка, с присутствием Арлекина. Работу выполнить 

гуашевыми красками. 

27. 19.12.18  Выразитель-

ность цвета. 

Цвет, носитель 

определённого 

характера, 

настроения 

1 Вместе с детьми проанализировать каждый из цветов и подо-

брать ему характеризующее его настроение.Показать методи-

ку изображения человека. Нарисовать фигуру девушки в пла-

тье, подложив копировальную бумагу под лист. Одинаковые 

по силуэту белые фигуры «превратить» в добрые или злые 

сказочные персонажи, используя мимику, цвет одежды и 

окружающую среду. Предположительно превратить персона-

жей в принцессу и ведьму. 

28. 24.12.18  Выразитель-

ность цвета. 

Цвет, носитель 

определённого 

характера, 

настроения 

1 Познакомить детей с жанром «портрета». Продемонстриро-

вать работы с погрудным портретом. Вспомнить внешние ана-

томические особенности человека. Нарисовать портрет муж-

чины и женщины и придать цветовую окраску работе (парал-

лельно с педагогом). В качестве художественных материалов, 

используется пастель.  

29. 26.12.18  Многоголосие 1 Вспомнить с детьми. Какие цвета мы относим к теплым. 
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       Итого: 29 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тёплого цвета Нарисовать фантастическую композицию, изображающую за-

мок огня и солнца, а также изображение жар-птицы. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ПО ИЗУЧЕНИЮ МОДУЛЯ «ПАЛИТРА МИРА» 

(первый год обучения) 

 знание жанров и видов изобразительного искусства; 

 знание основных и дополнительных цветов; 

 знание основ техники и безопасности при работе с художественными средствами; 

 умение правильно пользоваться карандашами и фломастерами, мелками, кистями и другими художественными ма-

териалами; 

 владение навыками использования акварельных и гуашевых красок; 

 проявление любви и интереса к изобразительному искусству. 

 знание характеристик цвета: насыщенность, светлота, яркость; 

 владение понятиями о хроматических и ахроматических цветах. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

«ПАЛИТРА МИРА» 

17. Многоголосие тёплого цвета (1ч) 

Теория: закрепление знаний о теплых цветах. 

Практика: «Замок огня, жар-птица», «Золотая рыбка». 

18.  Многоголосие холодного цвета (1ч) 

Теория: закрепление знаний о холодных цветах. 

Практика: «Дворец зимы. Чародейка зима», «Гжельская посуда». 

19. Изображение животных – силуэт, форма, композиция (7ч) 

Теория: при помощи цвета передать настроение в работе. 

Практика: «Мой конь», «Серебряное копытце» (по мотивам сказки), «Моя любимая собака», «Лев-царь зверей», «Котё-

нок», «Жираф», «Верблюд». 

20.  «Зашифрованная телеграмма» (1ч) 

Теория: передать «сообщение»,  «настроение» при помощи цвета, пятен, геометрических фигур, линий – абстрактная 

композиция. 

Практика: «Веселое и грустное настроение». 
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19. Сближенная цветовая гамма (1ч) 

  Теория: дать представление о сближенной гамме цветов. 

    Практика: «Натюрморт из предметов сближенной окраски». 

20. Тёплая гамма (1ч) 

    Теория: познакомить учащихся с различными способами смешивания цветов, применение их на практике; дать пред-

ставление о способах получения богатой палитры тёплого цвета. 

    Практика: «Змей-Горыныч», «Грибы в лукошке». 

21. Холодная гамма (3ч) 

    Теория:дать представление о холодной гамме. 

    Практика: «Пингвин на льдине», «Белый медведь», «Морозные узоры». 

22. Тайны ремесла (3ч) 

    Теория: познакомить с промыслами России. 

    Практика: «Матрешка», «Хохлома». 

23. Праздники России (4ч) 

    Теория: познакомить детей с праздниками в нашей стране, рассказать об их особенностях. 

    Практика: «Новогодний плакат», «Открытка к 8 марта», «Пасхальный зайка», «9 мая». 

24. Нежные краски (2ч) 

    Теория: напомнить о том, как можно передать настроение с помощью цвета. 

    Практика: «Цветочный натюрморт», «Туман». 

25. Настроение цвета. Цвета веселые и грустные (2ч) 

    Теория: познакомить с эмоциональной характеристикой цвета, способами художественного выражения своего 

настроения и впечатлений. 

    Практика: «Буратино», «Пьеро». 

26. Звонкие краски (2ч) 

    Теория: напомнить о том, как можно передать настроение с помощью цвета. 

    Практика: «Праздничный торт», «Салют над городом». 

27. Глухие цвета (2ч) 

    Теория: напомнить о том, как можно передать настроение с помощью цвета. 

    Практика: «Магический шар», «Сказочные персонажи». 

28. Пёстрые краски (3ч) 
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    Теория: дать представление о «пестрых» красках. 

    Практика: «Декоративный натюрморт», «Декоративный пейзаж», «Волшебный цветок». 

29. Колорит (2ч) 

    Теория: дать представление детям о понятии «колорит»; составить колорит времён года, времени суток. 

    Практика: «Утро», «Вечер», «День». 

30. Сюжетная композиция (3ч) 

     Теория: дать представление детям о театре и цирке. 

    Практика: нарисовать Арлекина и Пьеро. 

 

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ПАЛИТРА МИРА» 

№ Плани-

руемая 

дата 

Факти-

ческая 

дата 

ТЕМА 

 

Кол-во  

ч 

Основное содержание занятия 

1. 9.01.19  Многоголосие 

тёплого цвета 

1 Показать детям примеры декорирования различных морских 

существ. Попробовать нарисовать элементы декора. Нарисо-

вать вместе с детьми золотую рыбку, использую элементы де-

корирования. Работу выполнить гуашевыми красками с ис-

пользованием ватных палочек.  

2. 14.01.19  Многоголосие 

холодного цве-

та 

1 Рассмотреть произведения художников о зиме (В.Хлебников 

“Зимушка-Зима”; Б.М.Кустодиев “Масленица”; 

А.Пластов“Первый снег”). Прочитать отрывки А.Толстого 

“Пришла зима”; В.Фетисова “Синий вечер”. Создать словес-

ный, декоративный  портрет зимы. С помощью цветового кру-

га определить цвета для портрета.  

3. 16.01.19  Праздники 

России 

1 Познакомить детей с истоками праздника Нового года. Про-

демонстрировать плакаты советских художников. Нарисовать 

небольшой новогодний плакат, с главными персонажами. Тех-
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ника выполнения – любая. 

4. 21.01.19  Изображение 

животных – си-

луэт, форма, 

композиция 

1 Показать картинки с животными. Научить детей рисовать жи-

вотных с помощью шаблонов геометрических фигур с переда-

чей пропорций объемной фигуры, строения и цветовых оттен-

ков шерсти. Нарисовать лошадь, используя геометрические 

фигуры в качестве конструкции.При помощи цвета передать 

настроение в работе. 

5. 23.01.19  Изображение 

животных – си-

луэт, форма, 

композиция 

1 Познакомить с творчеством П.П. Бажова. Напомнить сказку 

про «Серебряное копытце». Нарисовать композицию по моти-

вам сказки. Выполнить рисунок северного оленя, используя 

геометрические фигуры в качестве конструкции.При помощи 

цвета передать настроение в работе.  

6. 28.01.19  Изображение 

животных – си-

луэт, форма, 

композиция 

1 Беседа о домашних питомцах и животных, живущих на улице.  

Просмотр репродукций художника Сутеева В.Г. Прочтение 

сказок Сутеева. Построение фигуры собаки. Проработка шер-

сти собаки. Работа над глазами, носом. Обработка фона. 

7. 30.01.19  Изображение 

животных – си-

луэт, форма, 

композиция 

1 Нарисовать льва, используя геометрические фигуры в качестве 

конструкции.При помощи цвета передать настроение в работе. 

Продумать композицию, где и как будет изображен царь зве-

рей. 

8. 4.02.19  Изображение 

животных – си-

луэт, форма, 

композиция 

1 Беседа о повадках и характерах кошек и котов. Изучение по-

строение фигуры кота. Просмотр репродукций картин совре-

менных художников. Построение фигуры кота. Проработка 

шерсти. Работа над глазами животного и другими частями те-

ла. Обработка фона. 

9. 6.02.19  Изображение 

животных – си-

луэт, форма, 

композиция 

1 Нарисовать жирафа, используя геометрические фигуры в ка-

честве конструкции. При помощи цвета передать настроение в 

работе. Продумать композицию. 
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10. 11.02.19  Изображение 

животных – си-

луэт, форма, 

композиция 

1 Нарисовать верблюда, используя геометрические фигуры в 

качестве конструкции. При помощи цвета передать настроение 

в работе. Продумать композицию. 

11. 13.02.19  «Зашифрован-

ная телеграм-

ма» 

1 Передать «сообщение»,  «настроение» при помощи цвета, пя-

тен, геометрических фигур, линий – абстрактная композиция. 

Изобразить весёлое и грустное настроение. 

12. 18.02.19  Сближенная 

цветовая гамма 

1 Дать представление о сближенной гамме цветов. Показать 

примеры репродукций, где можно это пронаблюдать. Нарисо-

вать натюрморт с натуры из предметов сближенной окраски. 

Работу выполнить гуашью 

13. 20.02.19  Сближенная 

цветовая гамма 

1 Вспомнить, что представляет собой сближенная гамма цветов. 

Нарисовать натюрморт из школьных принадлежностей одной 

гаммы. Работу выполнить гуашью. 

14. 25.02.19  Тёплая гамма  

 

1 Познакомить с различными способами смешивания цветов, 

применение их на практике. Дать представление о способах 

получения богатой палитры тёплого цвета. Нарисовать Змея-

Горыныча, используя геометрические фигуры.  

15. 27.02.19  Холодная гам-

ма 

1 Дать представление о холодной гамме и о способах ее получе-

ния.  Провести беседу о зимних пейзажах великих художни-

ков.  Просмотр репродукций картин. Тонировка фона. Созда-

ние морозного узора с помощью оттиска. 

16.  4.03.19  Холодная гам-

ма.  

1 Вспомнить способы получения холодной гаммы. Познакомить 

детей с климатом севера,  с его животными. Нарисовать пинг-

вина на льдине. 

17.   11.03.19  Холодная гам-

ма 

1 Напомнить способы получения холодной гаммы. Нарисовать 

композицию «Северный полюс», с изображением белого мед-

ведя и северного сияния. Работу выполнить в смешанной тех-

нике. 
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18. 13.02.19  Сюжетная 

композиция 

1 Дать детям представление о духовном мире, об Ангелах. Рас-

сказать детям об Ангеле – Хранителе. Нарисовать композицию 

с двумя ангелами.  

19. 18.03.19  Тайны ремесла 1 Беседа о многообразии промыслов росписи по дереву.  

Демонстрация матрешек, ее видов. Нарисовать матрешку, вы-

резать. Выполнить прописку орнамента, заливку цвета. Сде-

лать детализацию. 

20. 20.03.19  Праздники 

России 

1 Познакомить детей с праздником – Международного женского 

дня – 8 марта. Выполнить открытку близким в свободной тех-

нике. 

21. 25.03.19  Тайны ремесла 1 Беседа о многообразии промыслов России. Знакомство с хох-

ломской росписью. Показать приемы рисования орнаментов. 

Изготовление доски из бумаги, с последующей прорисовкой 

деталей. 

22. 27.03.19  Тайны ремесла 1 Продемонстрировать детям, какая бывает посуда и какие су-

ществует примеры ее росписи. Познакомить с промыслами 

России, в частности с гжелью. Нарисовать чашку и ложку. 

Вырезать из бумаги круг под тарелочку и нарисованную чаш-

ку с ложкой. Полученные элементы расписать гжельскими 

элементами. 

23. 1.04.19  Нежные краски 1 Напомнить о том, как можно передать настроение с помощью 

цвета. Нарисовать закат пастелью. 

24. 3.04.19  Нежные краски 1 Напомнить о том, как можно передать настроение с помощью 

цвета. Нарисовать туманный день. Работу выполнить пасте-

лью. 

25. 8.04.19  Настроение 

цвета. Цвета 

веселые и 

грустные 

1 Познакомить с эмоциональной характеристикой цвета, спосо-

бами художественного выражения своего настроения и впе-

чатлений. Нарисовать веселого сказочного персонажа -

Буратино. 
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26. 15.04.19  Настроение 

цвета. Цвета 

веселые и 

грустные 

1 Познакомить с эмоциональной характеристикой цвета, спосо-

бами художественного выражения своего настроения и впе-

чатлений. Нарисовать грустного сказочного персонажа - Пье-

ро. 

27. 17.04.19  Звонкие краски 1 Напомнить о том, как можно передать настроение с помощью 

цвета. Нарисовать праздничный торт в смешанной технике. 

28. 22.04.19  Звонкие краски 1 Напомнить о том, как можно передать настроение с помощью 

цвета. Выполнить работу – Салют над городом использую 

различные художественные материалы. 

29. 24.04.19  Глухие цвета 1 Напомнить о том, как можно передать настроение с помощью 

цвета. Вспомнить какие цвета мы можем отнести к глухим. 

Нарисовать магический шар. 

30. 29.04.19  Глухие цвета  1 Напомнить о том, как можно передать настроение с помощью 

цвета. Вспомнить какие цвета мы можем отнести к глухим. 

Придумать историю и нарисовать вымышленных сказочных 

персонажей в глухих оттенках. 

31. 6.05.19  Пёстрые краски 1 Дать представление о «пестрых» красках. Познакомить с ре-

продукциями декоративных натюрмортов. Нарисовать натюр-

морт используя декоративные приемы. 

32. 8.05.19  Праздники 

России 

1 Провести беседу с детьми о празднике светлой пасхи.  Про-

смотр репродукций пасхальных старинных открыток. Беседа о 

Великом Воскресении.  Построение фигуры пасхального зай-

ца. Проработка шерсти. Работа над мордочкой. Прорисовка 

фона. Детализация рисунка. 

33. 13.05.19  Пёстрые краски 1 Напомнить детям, как выполнять декоративные работы. Нари-

совать декоративный пейзаж. 

34. 15.05.19  Пестрые краски 1 Вспомнить приемы декоративного рисования. Изобразить 

волшебный цветок.  
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        Итого: 38 часов 

 

 

35. 20.05.19  Сюжетная 

композиция 

1 Провести с детьми беседу о великом празднике 9 мая, посвя-

щенному победе над фашизмом. Нарисовать композицию на 

данную тематику. 

36. 22.05.19  Праздники 

России 

1 Нарисовать солдата в военной форме. Вспомнить ранее изу-

ченные знания о погрудном портрете. 

37. 27.05.19  Колорит 1 Дать представление детям о понятии «колорит». Нарисовать 

пейзаж, передать в работе время суток (утро). 

38. 29.05.19  Колорит 1 Закрепить знания о колорите. Нарисовать пейзаж, такой же, 

как и на прошлом занятии. Передать в работе время суток (ве-

чер). 


